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            2. Пояснительная записка 

 

2.1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 
- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г, 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 

1897; 

- Примерной образовательной программы по математике. – М.: Вентана – Граф, 2018. 

- Математика: программы: 5-11 классы/ [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]. – М.: Вентана – Граф, 2018;  

- Основной образовательной программы МБОУ «Александровская СОШ № 10» от 27.08.2021 г., приказ № 01-05-85 

- Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год 

- Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год,  

- Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год   

 

В УМК входит:   

Учебники А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир: «Геометрия 7», : «Геометрия 8», : «Геометрия 9», 

Методические пособия к учебникам А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир: «Геометрия 7», : «Геометрия 8», : «Геометрия 9» 

 

2.2. Общая характеристика учебного курса 
 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что предметом её изучения являются 

пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, т.к. математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

 Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения необходимы для изучения других 

школьных дисциплин (Физика, география,  химия, информатика и др.) 

Одной  из основных целей изучение геометрии является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления.  В 

процессе изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое , а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность.  Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

 Обучение геометрии даёт возможность школьникам   научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отставать свои взгляды и убеждения.  

 В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого 

выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

 Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представление о геометрии как части общечеловеческой 

культуры. 



 Значительное внимание в изложении  теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, 

идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и 

систематизацию.  Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов 

и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного 

характера. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Этим раскрывается суть метода, 

предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа.  

Цели изучения курса геометрии в 7-9 классах: 

- развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

- учить ясно и точно излагать свои мысли;  

- формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца;  

- помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

Задачи курса: 

- формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной 

культуры; 

- овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных математических умений и навыков применения их 

к решению математических и нематематических задач; 

- развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

- формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений; 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: предметные, личностные и метапредметные 

результаты освоения учебного предмета курса. 

Предметные: 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 



 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

Регулятивные: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, справочниках 

и интернет - ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Коммуникативные: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

4. Требования к уровню освоения дисциплины 
 

Наглядная геометрия 



Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

5) вычислять   объёмы   пространственных   геометрических фигур,   составленных   из   прямоугольных   параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства 

и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

5) оперировать   с   начальными   понятиями   тригонометрии и   выполнять  элементарные   операции   над   функциями углов; 

6) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

7) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

8) решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, решать простейшие 

планиметрические задачи в пространстве. 

9) извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

10) применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

Выпускник получит возможность:  

11) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

12) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

13) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование;  

14) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;  

15) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ;  

16) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков 

по формуле»;  



17) научиться использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, 

задач практического содержания. 

 

Отношения 

Выпускник научится: 

1)оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

Выпускник получит возможность: 

2)использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 

1)изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

Выпускник получит возможность: 

2)выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

1)строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

Выпускник получит возможность: 

2)распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные фигуры в окружающем мире. 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства);  

7) выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;  

8) применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

9) применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

 



 

Выпускник получит возможность: 

10)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

11)вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

12)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 

13)вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

3) определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести   опыт   использования   компьютерных   программ для анализа частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

6) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных  геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

 

5. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

Согласно федеральному базисному учебному плану программа рассчитана на 70 часов  (2часа в неделю).  

Данный курс рассчитан на 108 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных 

организаций Российской Федерации. Обязательное изучение математики осуществляется в следующем объёме: 7 класс — 70 ч, 8 класс — 70  

ч, 9 класс – 68 ч. 



Согласно учебному плану школы и календарному учебному графику, в 2021-2022 учебном году в 7 классе 34 недели, соответственно 

рабочая программа составлена на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю, в 8 классе 34 недели, соответственно рабочая программа составлена 

на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю  в 9 классе 34 недели, соответственно рабочая программа составлена на 68 часов, из расчета 2 часов в 

неделю. 

 

№ Раздел курса 

По 

авторской 

программе 

(кол-во 

часов) 

По рабочей 

программе  

(кол-во 

часов) 

7 класс 8 класс 9 класс 

1.  
Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства. 
15 15 15 

  

2.  Треугольники. 18 18 18   

3.  
Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника. 
16 16 16 

  

4.  
Окружность и круг. Геометрические 

построения. 
16 16 16 

  

5.  Четырехугольники 22 22  22  

6.  Подобие треугольников 16 16  16  

7.  
Решение прямоугольных 

треугольников 

14 14 
 

14  

8.  
Многоугольники. Площадь 

многоугольников 

10 10 
 

10  

9.  Решение треугольников 16 16   16 

10.  Правильные многоугольники 8 8   8 

11.  
Декартовы координаты на 

плоскости 

11 11 
 

 11 

12.  Векторы  12 12   12 

13.  Геометрические преобразования 13 13   13 

14.  Повторение курса геометрии  24 18 4 6 8 

Итого 210 204 68 68 68 

 

 

6. Содержание учебного курса 
 

7 класс, 70 часов 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства (13 час.) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и  вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. 

Аксиомы. 



Треугольники. (18 час.) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признаки равенства треугольников 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Окружность и круг. Геометрические построения (16 час.) 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. Описанная и 

вписанная окружности треугольника.  Задачи на построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

Обобщающее повторение (5 час.) 

Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии 7 класса 

. 

8 класс, 70 часов 

Четырёхугольники (26 час.) 

Четырехугольник и его элементы. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Средняя 

линия треугольника. Трапеция. Центральные и вписанные углы. Описанные и вписанные окружности четырехугольника. 

Подобие треугольников (12 час.) 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач.  

Решение прямоугольных треугольников (15 час.) 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

Многоугольники. Площадь многоугольника. (12 час.) 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь 

трапеции. 

Повторение (5 час.)  

Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии 8 класса 

 

9 класс, 68 часов 

Векторы. Метод координат. (21 час.) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов 

и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (17 час.) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах. Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольники (половина произведения двух сторон на 

синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Длина окружности и площадь круга. (11 час.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Движения. (6 час.) 



Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

Начальные сведения из стереометрии. (3 час.) 
Многогранник. Призма. Пирамида. Параллелепипед. Объем многогранника. Цилиндр.  

7.Повторение. Решение задач. (12 час.) 
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 9 класса. Подготовка к ОГЭ. 

 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  7 класс 
 

№ Дата урока Тема урока Планируемые результаты (предметные) 

 План  По факту   

Тема раздела:  Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 часов  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: умение определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий, умение ставить перед собой учебную задачу; умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; вносить 

необходимые коррективы и дополнения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; прогнозирование 

результата и уровня усвоения; осознание уровня и качества усвоения результата. 

Познавательные: умение сравнивать различные объекты; умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; умение сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия; классифицировать 

объекты; умение выделять существенную информацию из текста; умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; развитие умения точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии; умение обмениваться знаниями с одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений; планирование общих способов работы участников группы. 

Личностные УУД: формирование стартовой и устойчивой мотивации к обучению; формирование познавательного интереса к изучению и 

закреплению нового, способам обобщения и систематизации знаний; формирование навыков самоанализа и самоконтроля.  

1  02.09  Изучение нового материала по теме: 

«Точки и прямые» 

Учащийся научится применять свойства точки и прямой при решении задач, 

оперировать терминами «определение» и «теорема», доказывать теорему о 

двух пересекающихся прямых. 

Учащийся научится применять свойства точек и прямой при решении задач. 

Учащийся научится распознавать отрезки на чертежах, строить отрезки, 

сравнивать отрезки. 

Учащийся научится применять знания при решении задач. 

Учащийся научится распознавать отрезки на чертежах, строить отрезки, 

сравнивать отрезки. 

Учащийся научится распознавать лучи, углы, биссектрису угла, изображать и 

обозначать лучи и углы. 

Учащийся научится распознавать, строить и обозначать лучи и углы. 

2  07.09  Закрепление знаний по теме: «Точки и 

прямые» 

3  09.09  Изучение нового материала по теме: 

«Отрезок и его длина» 

4  14.09  Закрепление знаний по теме: «Отре зок 

и его длина» 

5  16.09  Решение заданий по теме: «Отрезок и 

его длина» 

6  21.09  Изучение нового материала по теме: 

«Луч. Угол» 

7  23.09  Изучение нового материала по теме: 

«Измерение углов» 



8  28.09  Закрепление знаний по теме: «Луч. 

Угол. Измерение углов» 

Учащийся научится распознавать на чертежах смежные углы, изображать 

смежные углы, формулировать и доказывать теорему о свойстве смежных 

углов. 

Учащийся научится распознавать на чертежах вертикальные углы, изображать 

смежные углы, формулировать и доказывать теорему о свойстве вертикальных 

углов. 

Учащийся научится распознавать на чертежах вертикальные углы, изображать 

смежные углы, формулировать и доказывать теорему о свойстве вертикальных 

углов. 

Учащийся научится распознавать и строить перпендикулярные прямые и 

отрезки, находить расстояние от точки до прямой, формулировать и 

доказывать свойство прямой, перпендикулярной данной и проходящей через 

точку, лежащую на данной прямой и перпендикулярной данной. 

Учащийся получит представление о роли аксиом при построении системы 

геометрических знаний, будет понимать, что с помощью одних свойств 

фигуры можно доказывать другие её свойства. 

Учащийся научится применять на практике теоретический материал. 

9  30.09  Изучение нового материала по теме: 

«Смежные углы» 

10  05.10  Изучение нового материала по теме: 

«Вертикальные углы» 

11  07.10  Закрепление знаний по теме: «Смежные 

и вертикальные углы» 

12  12.10  Изучение нового материала по теме: 

«Перпендикулярные прямые» 

13  14.10  Комбинированный урок по теме: 

"Аксиомы" 

14  19.10  Повторение и систематизация учебного 

материала по первой главе: 

"Простейшие геометрические фигуры и 

их свойства" 

15  21.10  К\р №1 по теме  «Простейшие 

геометрические фигуры и их 

свойства» 

Тема раздела: Треугольники 18 часов  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: умение определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий, умение ставить перед собой учебную задачу; умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; вносить 

необходимые коррективы и дополнения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; прогнозирование 

результата и уровня усвоения; осознание уровня и качества усвоения результата. 

Познавательные: умение сравнивать различные объекты; умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; умение сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия; классифицировать 

объекты; умение выделять существенную информацию из текста; умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; развитие умения точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии; умение обмениваться знаниями с одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений; планирование общих способов работы участников группы. 

Личностные УУД: формирование стартовой и устойчивой мотивации к обучению; формирование познавательного интереса к изучению и 

закреплению нового, способам обобщения и систематизации знаний; формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

16  26.10  Анализ к/р. Равные треугольники Учащийся научится распознавать элементы треугольника, находить периметр 

треугольника, распознавать треугольники по видам углов, доказывать 

свойства прямой, проходящей через заданную точку, не лежащую на данной 

прямой и перпендикулярную данной. 

17  28.10  Высота, медиана и биссектриса 

треугольника 

18  09.11  Комбинированный урок по теме: 

«Первый признак  равенства 

треугольников» 



19  11.11  Закрепление знаний по теме: «Первый 

признак  равенства треугольников» 

Учащийся научится проводить высоты, медианы и биссектрисы треугольника, 

решать задачи, используя определения высоты, медианы и биссектрисы 

треугольника. 

Учащийся научится доказывать первый признак равенства треугольников, 

свойство серединного перпендикуляра отрезка, применять первый признак 

равенства треугольников при  решении задач. 

Учащийся научится  применять первый признак равенства треугольников при  

решении задач. 

Учащийся научится доказывать второй признак равенства треугольников, 

применять второй признак равенства треугольников при  решении задач. 

Учащийся научится применять второй признак равенства треугольников при  

решении задач. 

Учащийся научится применять первый и второй признаки равенства 

треугольников при  решении задач 

Учащийся научится распознавать треугольники в зависимости от количества 

разных сторон, изображать разные виды треугольников, находить элементы 

равнобедренного треугольника (стороны, периметр). 

Учащийся научится доказывать свойства равнобедренного треугольника. 

Учащийся научится доказывать свойства равнобедренного треугольника, 

применять эти свойства при решении задач. 

Учащийся научится доказывать свойства равностороннего треугольника, 

применять эти свойства при решении задач. 

Учащийся научится доказывать признаки равнобедренного треугольника. 

Учащийся научится применять признаки равнобедренного треугольника при 

решении задач. 

Учащийся научится доказывать третий признак равенства треугольников, 

свойство точек, равноудаленных от конца отрезка, и применять их при 

решении задач. 

Учащийся научится применять третий признак равенства треугольников при 

решении задач. 

Учащийся научится выделять условие и заключение теоремы, определять 

виды теорем, формулировать утверждение, обратное данному, распознавать 

взаимно обратные теоремы, разъяснить, в чем заключается метод 

доказательства от противного. 

Учащийся научится применять на практике теоретический материал. 

20  16.11  Изучение нового материала по теме: 

«Второй признак  равенства 

треугольников» 

21  18.11  Решение задач по теме: «Первый и 

второй признаки  равенства 

треугольников» 

22  23.11  Закрепление знаний по теме: «Первый и 

второй признаки равенства 

треугольников» 

23  25.11  Изучение новой темы: 

«Равнобедренный, равносторонний, 

разносторонний треугольники» 

24  30.11  Изучение новой темы: «Свойства 

равнобедренного и равностороннего 

треугольника» 

25  02.12  Применение свойств равнобедренного 

треугольника при решении задач 

26  07.12  Обобщение и систематизация знаний и 

умений по теме: «Свойства 

равнобедренного и равностороннего 

треугольника» 

27  09.12  Урок – лекция по теме: «Признаки 

равнобедренного треугольника» 

28  14.12  Решение задач по теме: «Признаки 

равнобедренного треугольника» 

29  16.12  Изучение новой темы: «Третий признак 

равенства треугольников» 

30  21.12  Закрепление знаний по теме: «Третий 

признак равенства треугольников» 

31  23.12  Изучение новой темы: «Теоремы» 

32  28.12  Повторение и систематизация учебного 

материала. Подготовка к контрольной 

работе. 

33  11.01  Контрольная работа №2 по теме 

«Треугольники» 

Тема раздела: Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 часов 

Метапредметные УУД: 



Регулятивные: умение определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий, умение ставить перед собой учебную задачу; умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; вносить 

необходимые коррективы и дополнения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; прогнозирование 

результата и уровня усвоения; осознание уровня и качества усвоения результата. 

Познавательные: умение сравнивать различные объекты; умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; умение сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия; классифицировать 

объекты; умение выделять существенную информацию из текста; умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; развитие умения точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии; умение обмениваться знаниями с одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений; планирование общих способов работы участников группы. 

Личностные УУД: формирование стартовой и устойчивой мотивации к обучению; формирование познавательного интереса к изучению и 

закреплению нового, способам обобщения и систематизации знаний; формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

34  13.01  Анализ контрольной работы. Изучение 

новой темы: «Параллельные прямые» 

Учащийся научится распознавать и строить параллельные прямые, применять 

признак параллельности двух прямых, связанный с их перпендикулярностью 

третьей прямой, при решении задач. 

Учащийся научится распознавать и строить односторонние углы, накрест 

лежащие углы, соответственные углы, доказывать признаки параллельности 

двух прямых, применять признак параллельности двух прямых, при решении 

задач. 

Учащийся научится применять признак параллельности двух прямых, при 

решении задач. 

Учащийся научится доказывать свойства параллельных прямых, применять 

свойства параллельных прямых при решении задач. 

Учащийся научится применять свойства параллельных прямых при решении 

задач. 

Учащийся научится доказывать теорему о сумме углов треугольника, 

применять свойства углов треугольника при решении задач. 

Учащийся научится доказывать теорему о внешнем угле треугольника, 

применять свойства внешнего угла треугольника при решении задач. 

Учащийся научится доказывать теоремы о неравенстве треугольника и 

соотношении между сторонами и углами треугольника, применять эти 

теоремы при решении задач. 

Учащийся научится применять свойства углов треугольника, свойства 

внешнего угла, неравенство треугольника при решении задач. 

Учащийся научится  распознавать и строить прямоугольный треугольник и его 

элементы, доказывать признаки равенства прямоугольных треугольников, 

применять признаки равенства прямоугольных треугольников для решения 

задач. 

35  18.01  Изучение новой темы: «Признаки 

параллельности двух прямых» 

36  20.01  Закрепление знаний по теме: «Признаки 

параллельности прямых» 

37  25.01  Комбинированный урок по теме: 

«Свойства параллельных прямых» 

38  27.01  Закрепление знаний по теме: «Свойства 

параллельных прямых» 

39  01.02  Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Свойства параллельных прямых» 

40  03.02  Изучение новой темы: «Сумма углов 

треугольника» 

41  08.02  Изучение новой темы: «Внешний угол 

треугольника» 

42  10.02  Сумма углов треугольника. 

Неравенство треугольника 

43  15.02  Сумма углов треугольника. Решение 

задач 

44  17.02  Прямоугольный треугольник 

45  22.02  Прямоугольный треугольник. Решение 

задач 

46  24.02  Свойства прямоугольного  

треугольника 

47  01.03  Свойства прямоугольного  

треугольника. Решение задач 



48  03.03  Повторение и систематизация учебного 

материала. Подготовка к к/р 

Учащийся научится применять признаки равенства прямоугольных 

треугольников для решения задач. 

Учащийся научится доказывать свойства прямоугольного треугольника, 

применять свойства прямоугольного треугольника при решении задач. 

Учащийся научится применять свойства прямоугольного треугольника при 

решении задач. 

Учащийся научится применять на практике теоретический материал. 

49  10.03  К\р №3 по теме «Параллельные 

прямые. Сумма углов треугольника» 

Тема раздела: Окружность и круг. Геометрические построения 16 часов  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: умение определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий, умение ставить перед собой учебную задачу; умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; вносить 

необходимые коррективы и дополнения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; прогнозирование 

результата и уровня усвоения; осознание уровня и качества усвоения результата. 

Познавательные: умение сравнивать различные объекты; умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; умение сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия; классифицировать 

объекты; умение выделять существенную информацию из текста; умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; развитие умения точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии; умение обмениваться знаниями с одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений; планирование общих способов работы участников группы. 

Личностные УУД: формирование стартовой и устойчивой мотивации к обучению; формирование познавательного интереса к изучению и 

закреплению нового, способам обобщения и систематизации знаний; формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

50  15.03  Анализ к/р. Геометрическое место 

точек. Окружность и круг 

Учащийся научится  доказывать свойство серединного перпендикуляра, 

свойство биссектрисы угла, распознавать и строить элементы окружности и 

круга, решать задачи на нахождение элементов окружности и круга. 

Учащийся научится  решать задачи на нахождение элементов окружности и 

круга, доказывать, что данная фигура является ГМТ. 

Учащийся научится  доказывать основные свойства окружности, свойство и 

признаки касательной к окружности, строить касательную к окружности. 

Учащийся научится применять основные свойства окружности, свойство и 

признаки касательной к окружности при решении задач. 

Учащийся научится распознавать описанную и вписанную окружности  

треугольника, доказывать теоремы об описанной и вписанной окружностях, 

находить центры описанной и вписанной окружностей. 

Учащийся научится строить угол, равный данному, серединный 

перпендикуляр данного отрезка, середину данного отрезка, прямую, 

перпендикулярную данной, биссектрису угла. 

Учащийся научится строить треугольник по заданным элементам. 

Учащийся научится решать задачи на построение. 

Учащийся научится применять метод ГМТ при решении задач. 

Учащийся научится применять на практике теоретический материал. 

51  17.03  Геометрическое место точек. 

Окружность и круг. Решение задач. 

52  22.03  Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности 

53  24.03  Применение некоторых свойств 

окружности при решении задач  

54  05.04  Применение признака касательной при 

решении задач 

55  07.04  Описанная и вписанная окружности 

треугольника 

56  12.04  Применение свойств описанной и 

вписанной окружности треугольника 

при решении задач 

57  14.04  Описанная и вписанная окружности 

треугольника. Решение задач 

58  19.04  Задачи на построение 

59  21.04  Задачи на построение. Построение 



треугольника по заданным элементам  

60  26.04  Решение задач на построение 

61  28.04  Метод геометрических мест точек 

в задачах на построение 

62  05.05  Применение метода  геометрических 

мест точек в задачах на построение 

63  12.05  Метод геометрических мест точек. 

Решение задач 

64  17.05  Повторение и систематизация учебного 

материала. Подготовка к к/р 

65  19.05  К/р №4 «Геометрические 

построения» 

Тема раздела: Обобщение и систематизация знаний учащихся (5 часов)  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: умение определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий, умение ставить перед собой учебную задачу; умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; вносить 

необходимые коррективы и дополнения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; прогнозирование 

результата и уровня усвоения; осознание уровня и качества усвоения результата. 

Познавательные: умение сравнивать различные объекты; умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; умение сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия; классифицировать 

объекты; умение выделять существенную информацию из текста; умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; развитие умения точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии; умение обмениваться знаниями с одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений; планирование общих способов работы участников группы. 

Личностные УУД: формирование стартовой и устойчивой мотивации к обучению; формирование познавательного интереса к изучению и 

закреплению нового, способам обобщения и систематизации знаний; формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

66  24.05  Повторение. Геометрические фигуры и 

их свойства. 

Повторение. Треугольники. 

Учащийся научится применять на практике теоретический материал. 

 67  

68  26.05  Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

69  27.05  Повторение. Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника 

Анализ ошибок, допущенных в к/р.  
70  

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 8 класс 
 

№ Дата урока Тема урока Планируемые результаты (предметные) 

 План  По факту   

Тема раздела:  Четырехугольники (26 час.) 

 Метапредметные УУД: 

Регулятивные: умение определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий, умение ставить перед собой учебную задачу; умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; вносить необходимые коррективы и дополнения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; прогнозирование результата и уровня усвоения; осознание уровня и качества усвоения результата. 

Познавательные: умение сравнивать различные объекты; умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; умение сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия; 

классифицировать объекты; умение выделять существенную информацию из текста; умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; развитие умения точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии; умение обмениваться знаниями с одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений; планирование общих способов работы участников группы. 

Личностные УУД: формирование стартовой и устойчивой мотивации к обучению; формирование познавательного интереса к изучению и 

закреплению нового, способам обобщения и систематизации знаний; формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

1  02.09  Изучение нового материала по теме: 

«Четырёхугольник и его элементы» 

Учащийся научится распознавать и строить четырёхугольник и его 

элементы, доказывать и применять теорему о сумме углов треугольника 

Учащийся научится решать задачи на нахождение элементов 

четырёхугольника 

Учащийся научится распознавать параллелограмм и его элементы, 

доказывать и применять свойства параллелограмма 

Учащийся научится использовать определение и применять свойства 

параллелограмма при решении задач 

Учащийся научится доказывать и применять признаки параллелограмма 

Учащийся научится применять признаки параллелограмма при решении 

задач 

Учащийся научится распознавать прямоугольник и его элементы, 

доказывать и применять свойства и признаки прямоугольника 

Учащийся научится применять свойства и признаки прямоугольника при 

решении задач 

Учащийся научится распознавать ромб и его элементы, доказывать и 

применять свойства и признаки ромба 

2  07.09  Закрепление знаний по теме: 

«Четырёхугольник и его элементы» 

3  09.09  Изучение нового материала по теме: 

«Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма» 

4  14.09  Закрепление знаний по теме: 

«Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма» 

5  16.09  Решение заданий по теме: 

«Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма» 

6  21.09  Изучение нового материала по теме: 

«Признаки параллелограмма» 

7  23.09  Закрепление знаний по теме: «Признаки 

параллелограмма» 



8  28.09  Изучение нового материала по теме: 

«Прямоугольник» 

Учащийся научится применять свойства и признаки ромба при решении 

задач 

Учащийся научится распознавать квадрат и его элементы, доказывать и 

применять свойства квадрата 

Учащийся научится применять свойства и признаки квадрата при 

решении задач 

Используют различные приёмы проверки правильности выполняемых 

заданий 

Учащийся научится распознавать и строить среднюю линию 

треугольника, доказывать и применять свойства средней линии 

треугольника 

Учащийся научится применять свойства средней линии треугольника 

при решении задач 

Учащийся научится распознавать трапецию и её элементы, строить 

трапецию 

Учащийся научится решать задачи на нахождение элементов трапеции 

Учащийся научится доказывать и применять свойство средней линии 

трапеции, свойства равнобокой трапеции 

Учащийся научится применять свойство средней линии трапеции, 

свойства равнобокой трапеции при решении задач 

Учащийся научится распознавать центральные и вписанные углы, 

доказывать и применять свойство градусной меры вписанного угла, 

свойство вписанных углов, опирающихся на одну и ту же дугу, свойство 

вписанного угла, опирающегося на диаметр 

Учащийся научится распознавать центральные и вписанные углы, 

доказывать и применять свойство градусной меры вписанного угла, 

свойство вписанных углов, опирающихся на одну и ту же дугу, свойство 

вписанного угла, опирающегося на диаметр, при решении задач 

Учащийся научится описывать окружность около четырёхугольника, 

доказывать свойство четырёхугольника, вписанного в окружность, и 

признак существования окружности, описанной около четырёхугольника 

Учащийся научится вписывать окружность в четырёхугольник, 

доказывать свойство четырёхугольника, описанного около окружности, и 

признак существования окружности, вписанной в четырёхугольник 

Повторить изученный материал, сформировать у учащихся 

фундаментальную базу знаний по пройденной теме 

Используют различные приёмы проверки правильности выполняемых 

заданий 

9  30.09  Закрепление знаний по теме: 

«Прямоугольник» 

10  05.10  Изучение нового материала по теме: 

«Ромб» 

11  07.10  Закрепление знаний по теме: «Ромб» 

12  12.10  Изучение нового материала по теме: 

«Квадрат» 

13  14.10  Закрепление знаний по теме: «Квадрат» 

14  19.10  Контрольная работа по теме 

"Четырёхугольники" 

15  21.10  Изучение нового материала по теме: 

«Средняя линия треугольника» 

16  26.10  Закрепление знаний по теме: «Средняя 

линия треугольника» 

17  28.10  Изучение нового материала по теме: 

«Трапеция» 

18  09.11  Закрепление знаний по теме: 

«Трапеция» 

19  11.11  Изучение нового материала по теме: 

«Средняя линия трапеции» 

20  16.11  Решение задач по теме: «Трапеция» 

21  18.11  Изучение нового материала по теме: 

«Центральные и вписанные углы» 

22  23.11  Закрепление знаний по теме: 

«Центральные и вписанные углы» 

23  25.11  Изучение нового материала по теме: 

«Описанная окружность 

четырёхугольника» 

24  30.11  Изучение нового материала по теме: 

«Вписанная окружность 

четырёхугольника» 

25  02.12  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме: «Средняя линия 

треугольника. Трапеция. Вписанные и 

описанные четырехугольники» 



26  07.12  Контрольная работа № 2 по теме: 

«Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Вписанные и описанные 

четырехугольники» 

Тема раздела:  Подобие треугольников (12 час.) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: умение определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий, умение ставить перед собой учебную задачу; умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; вносить необходимые коррективы и дополнения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; прогнозирование результата и уровня усвоения; осознание уровня и качества усвоения результата. 

Познавательные: умение сравнивать различные объекты; умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; умение сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия; 

классифицировать объекты; умение выделять существенную информацию из текста; умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; развитие умения точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии; умение обмениваться знаниями с одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений; планирование общих способов работы участников группы.  

Личностные УУД:  

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2)ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3)осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4)умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5)критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

27  09.12  Изучение нового материала по теме: 

«Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках» 

Учащийся научится доказывать и применять теорему Фалеса и её 

обобщение, теорему о пропорциональных отрезках, свойства медиан 

треугольника и биссектрисы треугольника 

Учащийся научится применять теорему Фалеса и её обобщение, теорему 

о пропорциональных отрезках, свойства медиан треугольника и 

биссектрисы треугольника при решении задач 

Учащийся научится применять теорему Фалеса и её обобщение, теорему 

о пропорциональных отрезках, свойства медиан треугольника и 

биссектрисы треугольника при решении задач 

Учащийся научится оперировать понятием «подобные треугольники», 

доказывать и применять лемму о подобных треугольниках 

28  14.12  Закрепление знаний по теме: «Теорема 

Фалеса. Теорема о пропорциональных 

отрезках» 

29  16.12  Решение задач по теме: «Теорема 

Фалеса. Теорема о пропорциональных 

отрезках» 

30  21.12  Изучение новой темы: «Подобные 

треугольники» 



31  23.12  Изучение новой темы: «Первый признак 

подобия треугольников» 

Учащийся научится доказывать и применять первый признак подобия 

треугольников 

Учащийся научится применять первый признак подобия треугольников 

при решении задач 

Учащийся научится доказывать и применять второй и третий признаки 

подобия треугольников 

Учащийся научится применять второй и третий признаки подобия 

треугольников при решении задач 

Повторить изученный материал, сформировать у учащихся 

фундаментальную базу знаний по пройденной теме 

Используют различные приёмы проверки правильности выполняемых 

заданий 

32  28.12  Закрепление знаний по теме: «Первый 

признак подобия треугольников» 

33  11.01  Решение задач по теме: «Первый 

признак подобия треугольников» 

34  13.01  Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Первый признак подобия 

треугольников» 

35  18.01  Изучение новой темы: «Второй и 

третий признаки подобия 

треугольников» 

36  20.01  Закрепление знаний по теме: «Второй и 

третий признаки подобия 

треугольников» 

37  25.01  Повторение и систематизация учебного 

материала по темам: «Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников» 

38  27.01  Контрольная работа № 3 по теме: 

«Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников» 

Тема раздела:  Решение прямоугольных треугольников (15 час.) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: умение определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий, умение ставить перед собой учебную задачу; умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; вносить необходимые коррективы и дополнения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; прогнозирование результата и уровня усвоения; осознание уровня и качества усвоения результата. 

Познавательные: умение сравнивать различные объекты; умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; умение сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия; 

классифицировать объекты; умение выделять существенную информацию из текста; умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; развитие умения точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии; умение обмениваться знаниями с одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений; планирование общих способов работы участников группы.  

Личностные УУД:  

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2)ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  к 

обучению и познанию; 



3)осознанный выбор и построение даль нейшейиндивидуаль ной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4)умение контроли ровать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5)критичность мышления, инициатива, находчивость, актив ность при решении математических задач. 

39  01.02  Изучение новой темы: «Метрические 

соотношения в прямоугольном 

треугольнике» 

Учащийся научится доказывать и применять соотношения, 

устанавливающие связь между элементами прямоугольника и 

проекциями катетов на гипотенузу 

Учащийся научится применять соотношения, устанавливающие связь 

между элементами прямоугольника и проекциями катетов на гипотенузу, 

при решении задач 

Учащийся научится доказывать и применять теорему Пифагора 

Учащийся научится применять теорему Пифагора при решении задач 

Используют различные приёмы проверки правильности выполняемых 

заданий 

Учащийся научится формулировать определения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

записывать тригонометрические формулы, выражающие связь между 

тригонометрическими функциями одного и того же угла, выводить 

основное тригонометрическое тождество, находить тригонометрические 

функции углов 30°, 45°, 60°. 

Учащийся научится применять тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника при решении задач 

Учащийся научится применять тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника при решении задач 

Учащийся научится решать прямоугольные треугольники 

Повторить изученный материал, сформировать у учащихся 

фундаментальную базу знаний по пройденной теме 

Используют различные приёмы проверки правильности выполняемых 

заданий 

40  03.02  Закрепление знаний по теме: 

«Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике» 

41  08.02  Изучение новой темы: «Теорема 

Пифагора» 

42  10.02  Теорема Пифагора. Урок закрепления 

знаний. 

43  15.02  Теорема Пифагора. Решение задач 

44  17.02  Теорема Пифагора. Урок обобщения и 

систематизации знаний 

45  22.02  Контрольная работа № 4 по теме: 

«Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Теорема 

Пифагора» 

46  24.02  Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Урок изучения нового материала 

47  01.03  Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Урок закрепления знаний 

48  03.03  Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Решение задач 

49  10.03  Решение прямоугольных 

треугольников. Урок изучения нового 

материала 

50  15.03  Решение прямоугольных 

треугольников. Урок закрепления 

знаний 

51  17.03  Решение прямоугольных 

треугольников. Решение задач 



52  22.03  Повторение и систематизация учебного 

материала 

53  24.03  Контрольная работа № 5 по теме: 

«Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Решение прямоугольных 

треугольников» 

Тема раздела:  Многоугольники. Площадь многоугольника (12 час.) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: умение определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий, умение ставить перед собой учебную задачу; умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; вносить необходимые коррективы и дополнения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; прогнозирование результата и уровня усвоения; осознание уровня и качества усвоения результата. 

Познавательные: умение сравнивать различные объекты; умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; умение сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия; 

классифицировать объекты; умение выделять существенную информацию из текста; умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; развитие умения точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии; умение обмениваться знаниями с одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений; планирование общих способов работы участников группы. 

Личностные УУД:  

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2)ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3)осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4)умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5)критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

54  05.04  Многоугольники. Урок изучения нового 

материала 

Учащийся научится распознавать многоугольник и его элементы, 

доказывать теорему о сумме углов многоугольника, строить окружность, 

описанную около многоугольника, и окружность, вписанную в 

многоугольник 

Учащийся научится доказывать теорему о площади прямоугольника, 

находить площадь прямоугольника, распознавать равновеликие 

многоугольники 

Учащийся научится доказывать и применять теорему о площади 

параллелограмма 

55  07.04  Понятие площади многоугольника. 

Площадь прямоугольника. Урок 

изучения нового материала 

56  12.04  Площадь параллелограмма. Урок 

изучения нового материала. 

57  14.04  Площадь параллелограмма. Урок 

закрепления знаний 



58  19.04  Площадь треугольника. Урок изучения 

нового материала 

Учащийся научится применять формулу площади параллелограмма при 

решении задач 

Учащийся научится доказывать и применять теорему о площади 

треугольника 

Учащийся научится применять формулу площади треугольника при 

решении задач 

Учащийся научится применять формулу площади треугольника при 

решении задач 

Учащийся научится доказывать и применять теорему о площади 

трапеции 

Учащийся научится применять формулу площади трапеции при решении 

задач 

Повторить изученный материал, сформировать у учащихся 

фундаментальную базу знаний по пройденной теме 

Используют различные приёмы проверки правильности выполняемых 

заданий 

59  21.04  Площадь треугольника. Урок 

закрепления знаний 

60  26.04  Площадь треугольника. Решение задач 

61  28.04  Площадь трапеции. Урок изучения 

нового материала 

62  05.05  Площадь трапеции. Урок закрепления 

знаний 

63  12.05  Площадь трапеции. Решение задач 

64  17.05  Повторение и систематизация учебного 

материала 

65  19.05  Контрольная работа № 6 по теме: 

«Многоугольники. Площадь 

многоугольника» 

Тема раздела:  Повторение и систематизация учебного материала (5 час.) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: умение определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий, умение ставить перед собой учебную задачу; умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; вносить необходимые коррективы и дополнения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; прогнозирование результата и уровня усвоения; осознание уровня и качества усвоения результата. 

Познавательные: умение сравнивать различные объекты; умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; умение сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия; 

классифицировать объекты; умение выделять существенную информацию из текста; умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; развитие умения точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии; умение обмениваться знаниями с одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений; планирование общих способов работы участников группы.  

Личностные УУД:  

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2)ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3)осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4)умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5)критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 



66  24.05  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме: 

«Четырехугольники» 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

Используют различные приёмы проверки правильности выполняемых 

заданий 
67  26.05  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме: «Подобие 

треугольников» 

68  27.05  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме: «Решение 

прямоугольных треугольников» 

69    Повторение и систематизация учебного 

материала по теме: «Многоугольники. 

Площадь многоугольника» 

70    Итоговая контрольная работа 

«Обощение и систематизация знаний 

учащихся за курс 8 класса» 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 9 класс 

 

№ Дата урока Тема урока Планируемые результаты (предметные) 

 План  По факту   

Тема раздела:  Решение треугольников (17 часов) 

Метапредметные УУД: 

Коммутативные:организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, планировать общие способы работы, 

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия), регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи, Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять ими 

Познавательные:строить логические цепи рассуждений, выделять количественные характеристики объектов, заданные словами, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, выделять количественные характеристики объектов, заданные 

словами 

Регулятивные:сличать свой способ действий с эталоном, составлять план и последовательность действий, оценивать достигнутый результат, 

формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

Личностные УУД:осваивать новые виды деятельности, Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения, формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой деятельности, осуществлять самоконтроль за конечным результатом 

1  02.09  Изучение новой темы: 

"Тригонометрические функции угла от 

0° до 180°" 

Учащийся научится оперировать понятиями синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса угла от 0° до 180°, выводить и применять основное 



2  07.09  Закрепление знаний по теме: 

"Тригонометрические функции угла от 

0° до 180°" 

тригонометрическое тождество и формулы sin (180° − α) == sin α и cos 

(180° − α) = −cos α. 

Учащийся научится применять основное тригонометрическое тождество и 

формулы sin (180° − α) = sin α и cos (180° − α) = −cos α. 

Учащийся научится доказывать и применять теорему косинусов 

Учащийся научится применять теорему косинусов. 

Учащийся научится доказывать теорему синусов и выводить формулу 

радиуса окружности, описанной около треугольника, применять теорему 

синусов. 

Учащийся научится применять теорему синусов и формулу радиуса 

окружности, описанной около треугольника. 

Учащийся научится решать треугольники. 

3  09.09  Входная контрольная работа за курс 8 

класса 

4  14.09  Комбинированный урок по теме: 

"Теорема косинусов" 

5  16.09  Закрепление знаний по теме: "Теорема 

косинусов" 

6  21.09  Решение задач по теме: "Теорема 

косинусов" 

7  23.09  Обобщение и систематизация знаний по 

теме: "Теорема косинусов" 

8  28.09  Изучение нового материала по теме: 

"Теорема синусов" 

9  30.09  Закрепление знаний по теме: «Теорема 

синусов» 

10  05.10  Решение задач с помощью теоремы 

синусов 

11  07.10  Изучение нового материала по теме: 

«Решение треугольников» 

12  12.10  Закрепление знаний по теме: «Решение 

треугольников» 

13  14.10  Изучение нового материала по теме: 

«Формулы для нахождения площади 

треугольника» 

14  19.10  Закрепление знаний по теме: «Формулы 

для нахождения площади 

треугольника» 

15  21.10  Решение задач по теме: «Формулы для 

нахождения площади треугольника.» 

16  26.10  Повторение и систематизация знаний и 

умений по теме: «Решение 

треугольников» 

17  28.10  Контрольная работа № 1 «Решение 

треугольников» 

Тема раздела:  Правильные многоугольники (10 часов) 

Метапредметные УУД: 



Коммутативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия), развить у учащихся представление о месте 

математики в системе наук, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений, организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, регулировать собственную деятельность посредством письменной речи. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач, различать методы познания окружающего мира по его целям; 

выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения, осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям, уметь 

осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 

Регулятивные: планировать необходимые действия, операции,оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в работу, формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий, 

планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в работу 

Личностные УУД:осваивать новые виды деятельности, формирование целевых установок учебной деятельности, формирование положительного 

отношения к учению, желание приобретать новые знания, формирование устойчивой мотивации к обучению, самоанализа и самоконтроля  

 

18  09.11  Изучение нового материала по теме: 

«Правильные многоугольники и их 

свойства» 

Учащийся научится оперировать понятием правильного многоугольника, 

применять свойства правильного многоугольника; 

Учащийся научится доказывать свойства правильного многоугольника, 

выводить и применять формулы для нахождения радиусов описанной и 

вписанной окружностей правильного многоугольника; 

Учащийся научится выполнять построение правильных многоугольников; 

Учащийся научится решать задачи, используя свойства правильных 

многоугольников; 

Учащийся научится выводить и применять формулу длины окружности, 

формулу длины дуги окружности; 

Учащийся научится выводить и применять формулу площади круга, 

формулу площади сектора; 

Учащийся научится применять формулу длины окружности, формулу 

длины дуги окружности, формулу площади круга, формулу площади 

сектора. 

19  11.11  Решение задач по теме: «Правильные 

многоугольники и их свойства» 

20  16.11  Закрепление знаний по теме: 

«Правильные многоугольники и их 

свойства» 

21  18.11  Обобщение и систематизация знаний и 

умений по теме: «Правильные 

многоугольники и их свойства» 

22  23.11  Изучение нового материала по теме: 

«Длина окружности» 

23  25.11  Изучение нового материала по теме: 

«Площадь круга» 

24  30.11  Закрепление знаний по теме: «Длина 

окружности. Площадь круга» 

25  02.12  Обобщение и систематизация знаний и 

умений по теме: «Длина окружности. 

Площадь круга» 

26  07.12  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме: «Правильные 

многоугольники» 

27  09.12  Контрольная работа № 2 «Правильные 

многоугольники» 

Тема раздела: Декардовы координаты (12 часов) 

Метапредметные УУД: 



Коммутативные:развить у учащихся представление о месте математики в системе наук, вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в 

общей беседе, строить монологические высказывания, управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия), 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений, вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе, строить  

монологические высказывания 

Познавательные:различать методы познания окружающего мира по его целям; выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения, 

осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию, выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий, осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям, ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Регулятивные:формировать целевые установки учебной деятельности, контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы, принимать и сохранять учебную задачу, формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций,формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий 

Личностные УУД:формирование устойчивой мотивации к обучению, формирование положительного отношения к учению, желание приобретать 

новые знания, формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности , осваивать новые виды деятельности, формирование 

навыка самоанализа и самоконтроля 

 

28  10.12  Изучение нового материала по теме: 

«Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. Координаты 

середины отрезка» 

Учащийся научится выводить и применять формулу расстояния между 

двумя точками с заданными координатами, формулу координат середины 

отрезка; 

Учащийся научится оперировать понятием уравнения фигуры на 

координатной плоскости, выводить и использовать уравнение 

окружности; 

Учащийся научится использовать уравнение окружности при решении 

задач; 

Учащийся научится выводить уравнение прямой, использовать уравнение 

прямой для решения задач; 

Учащийся научится использовать уравнение прямой для решения задач; 

Учащийся научится устанавливать соответствие между уравнением 

невертикальной прямой и углом между данной прямой и положительным 

направлением оси абсцисс; 

Учащийся научится решать задачи, используя понятие углового 

коэффициента прямой; 

 

29  14.12  Закрепление знаний по теме: 

«Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. Координаты 

середины отрезка 

30  16.12  Решение заданий по теме: «Расстояние 

между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины 

отрезка» 

31  17.12  Изучение нового материала по теме: 

«Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности» 

32  21.12  Закрепление знаний по теме: 

«Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности» 

33  23.12  Решение заданий по теме: «Уравнение 

фигуры. Уравнение окружности» 

34  28.12  Изучение нового материала по теме: 

«Уравнение прямой» 



35  11.01  Закрепление знаний по теме: 

«Уравнение прямой» 

36  13.01  Изучение нового материала по теме: 

«Угловой коэффициент прямой» 

37  18.01  Закрепление знаний по теме: «Угловой 

коэффициент прямой» 

38  20.01  Повторение и систематизация знаний и 

умений по теме: «Декартовы 

координаты» 

39  25.01  Контрольная работа № 3 «Декартовы 

координаты» 

Тема раздела: Векторы (15 часов) 

Метапредметные УУД: 

Коммутативные: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе, строить монологические высказывания, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений, регулировать собственную деятельность посредством письменной речи, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений, управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию, осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям, выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Регулятивные :контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в работу, формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций, оценивать достигнутый результат  

Личностные УУД:формирование положительного отношения к учению, желание приобретать новые знания, осваивать новые виды деятельности, 

формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности, формирование навыков осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения, формирование навыка самоанализа и самоконтроля  

40  27.01  Изучение нового материала по теме: 

«Понятие вектора» 

Учащийся научится оперировать понятием вектора в геометрии, а также 

основными понятиями, связанными с определением вектора; 

Учащийся научится решать задачи, используя понятие вектора; 

Учащийся научится определять координаты вектора, заданного 

координатами его начала и конца; сравнивать векторы, заданные 

координатами; находить модуль вектора, заданного координатами; 

Учащийся научится оперировать понятием суммы векторов, применять 

правила треугольника и параллелограмма для сложения век- 

торов, применять свойства сложения векторов, доказывать и применять 

правило сложения векторов, заданных координатами; 

Учащийся научится оперировать понятием разности векторов, применять 

правило разности векторов, оперировать понятием противоположные 

векторы, доказывать и применять правило вычитания векторов, заданных 

координатами; 

41  01.02  Закрепление знаний по теме: «Понятие 

вектора» 

42  03.02  Изучение нового материала по теме: 

«Координаты вектора» 

43  08.02  Изучение нового материала по теме: 

«Сложение векторов» 

44  10.02   

45  15.02   

46  17.02  Изучение нового материала по теме: 

«Вычитание векторов» 

47  22.02  Закрепление знаний по теме: 

«Сложение и вычитание векторов» 



48  24.02  Обобщение и систематизация знаний и 

умений по теме: «Сложение и 

вычитание векторов» 

Учащийся научится применять правила треугольника и параллелограмма 

для сложения векторов, свойства сложения векторов, 

правило сложения векторов, заданных координатами, правило разности 

векторов, правило вычитания векторов, заданных координатами; 

Учащийся научится умножать вектор на число; доказывать и применять 

свойство коллинеарных векторов, правило умножения вектора, заданного 

координатами, на число; применять свойства умножения вектора на число; 

Учащийся научится оперировать понятиями угла между векторами и 

скалярного произведения двух векторов; доказывать и применять условие 

перпендикулярности двух ненулевых векторов и формулу скалярного 

произведения двух векторов, заданных координатами; применять формулу 

косинуса угла между векторами, свойства скалярного произведения 

векторов; 

Учащийся научится применять условие перпендикулярности двух 

ненулевых векторов и формулу скалярного произведения двух векторов, 

заданных координатами; применять формулу косинуса угла между 

векторами, свойства скалярного произведения векторов. 

 

49  01.03  Изучение нового материала по теме: 

«Умножение вектора на число» 

50  03.03  Закрепление знаний по теме: 

«Умножение вектора на число» 

51  10.03  Обобщение и систематизация знаний и 

умений по теме: «Умножение вектора 

на число» 

52  15.03  Изучение нового материала по теме: 

«Скалярное произведение векторов» 

53  17.03  Закрепление знаний по теме: 

«Скалярное произведение векторов» 

54  22.03  Решение заданий по теме: «Скалярное 

произведение векторов» 

55  24.03  Повторение и систематизация знаний и 

умений по теме: «Векторы» 

56  05.04  Контрольная работа № 4 «Векторы» 

Тема раздела: Геометрические преобразования (11 часов) 

Метапредметные УУД: 

Коммутативные: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе, строить монологические высказывания, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений, регулировать собственную деятельность посредством письменной речи, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений, управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию, осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям, выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в работу, формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций, оценивать достигнутый результат  

Личностные УУД:формирование положительного отношения к учению, желание приобретать новые знания, осваивать новые виды деятельности, 

формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности, формирование навыков осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения, формирование навыка самоанализа и самоконтроля  

57  07.04  Изучение нового материала по теме: 

«Движение. Параллельный перенос» 

Учащийся научится оперировать понятиями движение и параллельного 

переноса, доказывать свойство параллельного переноса, строить образы и 

прообразы фигур при параллельном переносе; 

Учащийся научится применять понятие параллельного переноса и 

свойства параллельного переноса при решении задач; 

58  12.04  Закрепление знаний по теме: 

«Движение. Параллельный перенос» 

59  14.04  Решение заданий по теме: «Движение. 

Параллельный перенос» 



60  19.04  Изучение нового материала по теме: 

«Осевая симметрия» 

Учащийся научится оперировать понятием осевой симметрии, доказывать 

свойство осевой симметрии, выполнять построения с помощью осевой 

симметрии; 

Учащийся научится применять понятие осевой симметрии и свойство 

осевой симметрии при решении задач; 

Учащийся научится оперировать понятием центральной симметрии, 

доказывать свойство центральной симметрии, выполнять построения с 

помощью центральной симметрии; 

Учащийся научится оперировать понятием поворота, доказывать свойство 

поворота, выполнять построения с помощью поворота; 

Учащийся научится оперировать понятиями гомотетии и подобия фигур, 

строить фигуру, гомотетичную данной, с заданным коэффициентом 

гомотетии; 

Учащийся научится применять понятия гомотетии и подобия фигур и их 

свойства при решении задач. 

61  21.04  Закрепление знаний по теме: «Осевая 

симметрия» 

62  26.04  Изучение нового материала по теме: 

«Центральная симметрия» 

63  28.04  Изучение нового материала по теме: 

«Поворот» 

64  05.05  Изучение нового материала по теме: 

«Гомотетия. Подобие фигур» 

65  12.05  Закрепление знаний по теме: 

«Гомотетия. Подобие фигур» 

66  17.05  Повторение и систематизация знаний и 

умений по теме: «Геометрические 

преобразования» 

67  19.05  Контрольная работа № 5 

«Геометрические преобразования» 

Тема раздела: Повторение и систематизацияучебного материала (5 часов) 

Метапредметные УУД: 

Коммутативные: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе, строить монологические высказывания, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений, регулировать собственную деятельность посредством письменной речи, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений, управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию, осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям, выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в работу, формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций, оценивать достигнутый результат  

Личностные УУД:формирование положительного отношения к учению, желание приобретать новые знания, осваивать новые виды деятельности, 

формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности, формирование навыков осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения, формирование навыка самоанализа и самоконтроля  

68  24.05  Повторение и систематизация знаний и 

умений по теме: «Решение 

треугольников» 

Умение применять полученные знания и умения при решении и 

доказательстве задач 

69  26.05  Повторение и систематизация знаний и 

умений по теме: 

70  27.05  Повторение и систематизация знаний и 

умений по теме: «Векторы» 



71    Повторение и систематизация знаний и 

умений по теме: «Декатровы 

координаты» 

72    Повторение и систематизация знаний и 

умений по теме: «Геометрические 

преобразования» 

 


	2. Пояснительная записка

